
Аудиовизуальные материалы Президентской библиотеки 

Данная статья открывает серию обзоров рубрик портала Президентской 

библиотеки имени Б. Н. Ельцина (http://www.prlib.ru). 

Президентская библиотека, одна из трех национальных библиотек 

Российской Федерации, была создана по инициативе государственной власти 

и начала свою деятельность как многофункциональный информационный 

центр 27 мая 2009 г.  

Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького 

открыла доступ к ресурсам Президентской библиотеки через систему 

удаленного электронного читального зала (УЭЧЗ) 30 сентября 2013 г. и с тех 

пор успешно использует в своей работе с разными группами читателей ее 

электронные фонды. УЭЧЗ является структурным подразделением отдела 

правовой информации и образовательных ресурсов, расположенного в 

главном здании РОУНБ им. Горького. 

Портал является мощным информационным ресурсом, отражающим 

примерно треть материалов фонда Президентской библиотеки. На ресурсе 

иногда размещаются только содержание издания. При желании 

зарегистрированные на портале пользователи могут заказать полную версию 

документа. Выполнение заказа может потребовать некоторое время.  

*** 

Рубрика «Аудиовизуальные материалы» наполнена разнообразной 

мультимедийной информацией, которая может обогатить информационно-

просветительские и образовательные тематические проекты. 

Раздел «О библиотеке» знакомит посетителей портала с деятельностью 

Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. Особое внимание уделяется 

истории здания Святейшего Синода, в котором в настоящее время 

размещается библиотека. Этот же раздел отражает основные проекты, 

осуществляемые Президентской библиотекой в последнее время. Самые 

яркие из них включают фотоконкурс «Взгляд иностранца», а также конкурс 

видео- и фотосюжетов «Наша Олимпиада».  

IV фотоконкурс «Взгляд иностранца» / “Foreign View” посвящен теме «Язык 

в меняющемся мире» и имеет 7 номинаций: «Бессмертие народа — в его 

языке», «Познавая другого, познаешь себя», «Новации и традиции», 

«Ностальгия», «Голландия глазами россиян», «Конкурс серий фотографий», 

«Мир вокруг нас». Конкурс «Наша Олимпиада» посвящен XXII 

Олимпийским зимним играм в Сочи 2014 г. 

Раздел «О коллекциях» содержит видеоиздания, посвященные некоторым 

собраниям портала Президентской библиотеки. Так, например, 

мультимедийное электронное издание «Российский народ» знакомит 

посетителей портала с коллекцией, включающей около трех тысяч цифровых 

http://www.prlib.ru/


копий архивных материалов, авторефератов, монографий, полных текстов 

диссертаций, периодических изданий и аудиовизуальных документов. Всего 

же раздел сайта «О коллекциях» включает 11 изданий, посвященных разным 

темам: покорению Арктики, Азиатско-Тихоокеанскому региону, 

преодолению смуты на Руси и др. 

Раздел «Видеоэкскурсии» знакомит посетителей веб-страницы с выставками, 

прошедшими на разных площадках. На портале размещен видеосюжет, 

посвященный выставке «География: жемчужины России», которая проходила 

в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина в 2010 г. Основное 

внимание в сюжете уделено описанию редких изданий, географических карт, 

исследований по освоению Арктики и Антарктики и учебников географии. 

Оригиналы материалов, представленных на выставке, хранятся в 

библиотеках и архивах. 

Видеоэкскурсия «Политика и мода» представляет одноименную выставку, 

которая проходила в 2008–2010 гг. в Государственном музее политической 

истории России. Разнообразные экспонаты из фондов музея и частных 

коллекций иллюстрируют историю отечественной моды конца XIX – начала 

XXI в. и характеризуют роль власти в формировании внешнего облика 

населения России. 

150-летию выдающегося российского государственного деятеля 

П. А. Столыпина посвящена видеоэкскурсия по выставке «Государственное 

настроение души», которая открылась 10 апреля 2012 г. в Президентской 

библиотеке имени Б. Н. Ельцина. Экспонаты рассказывают о жизни и 

деятельности П. А. Столыпина и о его роде. На ресурсе приводится 

комментарий о выставке А. В. Семенова-Тянь-Шанского, правнука 

П. П. Семенова-Тянь-Шанского, деятеля Эпохи великих реформ. 

Разделы «Кинохроники», «Документальные фильмы» объединены идеей 

отражения наиболее ярких документальных кадров из истории нашего 

государства: Первой мировой войны, полета Ю. А. Гагарина в космос, 

Нюрнбергского процесса, обороны Севастополя и многих других моментов, 

заслуживающих внимания как исследователей, так и любителей.  

Раздел «Видеолекции» посвящен проекту, заслуживающему особого 

внимания — видеолекторию «Знание о России». Видеолекции посвящаются 

персонам и событиям, оставившим след в истории России, а также узловым 

проблемам теории и практики современной российской государственности. 

Лекции с участием ученых из регионов транслируются в режиме онлайн. 

Предусматривается установление видеоконференцсвязи с аудиториями, 

находящимися вне Санкт-Петербурга. Продолжительность каждой лекции 

составляет около двух часов. Раздел включает все выпуски лекций.  

Методическую ценность представляют собой материалы конференций, 

организуемых Президентской библиотекой на разных площадках. На портале 

освещаются выступления ученых и аналитиков, затрагивающих вопросы 



государственного развития, деятельности судебных органов и правового 

нормирования.  
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